
протокол
ОБr ТIЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIIIЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ns ], от 22,06.2020 r.

ул. Крх<юкановского, д. 8,

литера А, офис 208 -2-й этФк -
офис ООО "Перспектива"
Adpec, по коmорому осуu4есtпблялся сбор оформленнъtх б !аmа нпчма u dаmа окончанl.t l обu4еео

собрпнuя
пuсъменноli форме решенuй (бюмеmеней) собсmбеннuкоб

ОБrТТFЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIIIFНИЙ
в многоквАрtирном домЕ
по адресу: г. Санкт-Петербyрг, чл. Ворошилова, д. 27, корrц;с 1, питера А

форма гопосования: заочное

Щатаи BpeMrI проведеЕия заочного 29.05.2020 г.

обсуждения:

29.05,2020 г. - 20.06.2020 г.

20.00 час

20,06.2019 г.20.00 час

г. Санкт-Петербург, ул. КржиNсановского/

д. 8, литера А, офис 208 - 2-й этаж -
офис ООО ..Перспектчrва>

Месго проведениlI заоIшого обсуждения: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошvrпова, ц.27,
корпус 1, литера А

Щата начала заочного голосования 29.05.2020 г.

!,ата и время окончан}rjl приема
оформленных в письменной форме
решений собственников помещений по
вопросам/ поставпенным на голосование

Месго rrриема оформлlенных в
письменItой форме решений
собсгвенников помещений

Инициатор(ы) общего собрания:

Маркепов Константин Александрович - собственник кв, 195

Способ сообщения собсгвенникам IIомещенuйо проведении общего собрания -
информационные доски на ].-х этЕDках/ парадные - 1,,2,3, 4; cavrT ООО "Перспектива> - www.uk-
perspective.ru

Председатель общего собрания: Маркелов Константин Александрович - собgrвенник
кв.195

Секретарь общего собрания: Ifыбин Арсений Юрьевич - собственник кв. 61

Лиц4 проводившие подсчёт голосов:

Маркелов Консгантин Александрович - собственник кв. 195

I_{ыбин Арсений Юрьевич - собсrвенник кв. 6].

Общая Iшощадь )ц(илых и нежиJIых помещений
в многоквартирном доме - 27756,80 l<b, м
Общее количество голосов собственников помещений
в многоквартирном доме - 27756,80кв.м



Количесrво голосов собственников определено исходfl из общей площади принадпех(ащих
собственникам - помещений (1 кв. м - 1 голос).

Количесгво голосов собсгвенников помещений в многоквартирном доме, принrIвших участие в

голосовании на общем собрании - 6038,8].5, что составrцIо 21,76% от общего числа голосов.
Общее собрание не имеет кворум/ rrеправомочно приниматъ решения,

Повестка дrя общего собрания

1. Избранл,ле председателем собрания, собсrвенника квармры М 195 - Маркелова
Констаrrпдна Александровича/ с надепеЕIием полномочий по подсчёry результата
голосования общего собрания собgrвенников помещений.

2, Избрание секретарём собрания, собственника квартиры М б1 - L]ыбина Арсения
Юрьеви.rаl с наделением полномочий по подсчёту результата голосования общего
собрания собственников помещений.

3. }тверх1дение тарифов с2020 года (в соответствии с распоря:кением Комитета по тарифам
Санкг-Петербурга от 20.1.2.19 г. No 255/р).

!тверждение плана работ на 2020 год.
Проведение начислений за коммунurльные ресурсы по электроэнергиvL холошIому
водоснабх<ению/ водоотведению/ горячему водоснабN<ению и отогIJIению потребпяемых
при использовании и содерх€нии общего имущества многоквартирного дома исходя. из
объема потреблениJI коммун;lJIьных ресурсов, оrrределяемого по показаниям общедомового
прибора учета.

}сга,новить размер оfulаты за попьзование общедомовым имуществом дIIя всех интернет и
ТВ-провайдеров/ предоставJuIющих услум в МКД исходя из тарифа - 12 руб./кв. с
01,01.2020 г.

!полномочить совет многоквартирного жилого дома в соответствии с п.7 ч. 5 сг. 161.1 ЖК
РФ rra принятие решений, определяющих работы выпопнlIемые в рамках текущего

ремонта многоквартирЕого жилого дома и приемку качества выполненных работ.
}полномочить совет многоквартирного жиJlого дома участвовать в приемке
организуемых управляющей компанией работ, проверять и согласовывать документацию/
договоры и гараrrтийные документы на выполняемые работы.

Подписи:

Председат,ель общего собрания

Маркелов К.А.

4,

5,

6,

20_ г.

,Щ,ата проставлениlI поддIиси

20_ г.

Фамилия, иIIициаJIы

Секретарь общего собрания

I-{ыбин А.Ю.
Фамлшlия, иIIициаJIы

Щата проставлен]4.rI подписи

,,/6,, 0{' z@r,

Фамилrия, иIlициацы Подпись , Дата проставлениlI подписи

Секретарь общего собрания пЯИ
цыбинА.ю. Щ"re" Об 2{q
Фамwtu1 иницичl,ты

Маркелов К.А.

Подпись

Пица, про водI4вIIIие подсчет го.цосов

Председат,ель общего собрания

Подпись Щата проставлениjI подписи


